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Почти полпути
Репортаж из Центра управления полетом
И* пдемсрши шрегалшп • Земли в рассыпались м р м к

аиромяаш, рушились ш ш и ш жирным огнем горючих
емееей шары и ршхеты. Чеяоеечестео платило М1мо>жмую
• «мсокуя «ежу и ееой поры* ж небу.

Уникальные кадры, извлечен-
ные и архивов для фильмов
•Риск» я «Наш век», спрессовали
десятилетия напряженного * от-
чаянного штурма, кропотливого и
мучительного научного поиска в
динамичное чередование взлетов,
срывов и новьи взлете* — все бо-

Мажду там двое и» тех, «то
уже десятки лет эту историю
вершит, раз а раюм облетают
земной шар, примериваясь сейчас
• окнам: увидеть в праздничный
вечер россы» салютных огней
над городами страны..

Все было в атом полете, как и
в самой истории. И нервотрепка,
колотившая сотни людей, и сме-
лые решения, я мужество риска,
и просто длительная непрерывная,
очень аккуратная я даже моно-
тонная для постороннего глаза
работа.

Полет еще не окончен, но он уже
самый длительный в истории кос-
монавтики. По крайней мере для
одного из летающих — Юрия Ро-
ианекко. Как скрупулезно под-
считали баллистики, 2* октября в
16 часов 9 минут 16 секунд он
пересек ту незримую черту, кото-
рая сделала его очередным миро-
вым рекордсменом во внеземных
полетах. Притом во второй р а з -
еще свежо, каким невиданным ре-
кордом казались десять лет назад
96 суток, «пройденные» им в кос-
мосе вместе с Георгием Гречко.

Но именно потому, что во вто-
рой, сам Юрий очень сдержанно
отнесся к этой цифре. «Мы лета-
ем не за рекордами, все зависит
от работы».» И вообще в Центре
управления полетом царила дело-
вая, прозаическая обстановка, а

•специалисты пожинали плечами:
«Ничего особенного, обычная ру-

тинная работа, нечем порадовать
прессу...»

Космос — и «рутинная работа».
Быстро же мы дожили до такого.
Разумеется, рутинная в ш высо-
котехническом понимании, с ис-
пытанием и перепроверкой мно-
жества сложных систем, подси-
стем и приборов, с отработкой на-
учных программ — астрофизика,
геофизика, биология, космическая
технология.. Обычными стали
бдения рентгеновских и ультра-
фиолетовых телескопов «Кван-
та»—а сколько пережито волне-
ний с его выходом на орбиту. Ни-
чего не поделаешь с инженерным
характером: для него все, что де-
лается не в первый раз, уже ру-
тина. Но повторять многое здесь
приходится и десятки, и сотни
раз — таковы условии поиска.

И все же это далеко не безраз-
лично—новый рубеж. Тот, кто ле-
тал, я тот, кто сопровождал, по-
нимает, каких душевных, физиче-
ских и профессиональных сил тре-
бует работа на борту. Поэтому у
Юрия с Александром в эти дни
много собеседников. Кстати, Алек-
сандр Александров тоже уже от-
мерил первый «таймырский» ру-
беж — перевалил за 96 суток.

Первым пришел «сдавать пол-
номочия» один из «Маяков», на-
летавших предыдущий «пото-
лок» — 237 суток, — Владимир
Соловьев.

— Юра, поздравляем тебя от
всей души, все «Маяки», и Кизим
с Атьковым... Ты молодец!

— Как отдохнул?—этот вопрос
по осени, пожалуй, самый попу-
лярный с борта на Землю.

— Отдыхать всегда хорошо,—
заверяет заместитель руководите-
ля полета.— Опята идут, рыба ло-
вится. Побывал на Иссык-Куле,

вас там ждут, передают привет.
Дерево твое, Саша, растет...

В поздравлениях, официальных
и дружеских, царит и огромная
забота о летающих, стремление
поддержать, подбодрить их инте-
ресным рассказом, сообщением,
случаем. Юрия с Александром ин-
тересует буквально все: от внут-
ренних и международных собы-
тий до течения жизни у друзей
в ЦУПе, Звездном городке. Как
страна убирает урожаи, как гото-
вятся к ноябрьским торжествам,
как идет подготовка нового эки-
пажа... Видишь, как за девять ме-
сяцев человек может просто из-
голодаться по информация, об-
щению. Видишь, как коротки для
этого сеансы связи. Слышишь,
как у него невзначай вырывает-
ся: «Дни тянутся медленно..»

Земля «то отлично чувствует.
Внимательней стали врачи — п о
крайней мере чаще проверяют
сердечно-сосудистую систему. На
Земле полет сопровождается
спорами — надо ли так ис-
пытывать человеческую приро-
ду или ограничиться оптимальны-
ми четырьмя месяцами. Тем вре-
менем в Мексике, яа третьем кон-
грессе Ассоциации участников вое-
мических полетов, речь зашла об
акспедицин иа Марс, е и и я и п
иых проектах. Космонавты хотят
летать, хотят говорить со Вселен-
ной на одном языке — земном.
А д о Марса, хоть и сосед наш, не
рукой подать: туда и обратно ле-
теть не меньше полутора лет, а по
оптимальной трассе и все три.

Спрашиваю у нескольких врачей
наугад: рискнул бы кто из них
отправить космонавта до Марса
без «обкатки» этого срока (туда
и обратно) вокруг Земли? Все от-
вечают, ни в коем случае) Никто
бы не рискнул. А врач, как утвер-
дилось в космонавтике, всегда
прав.

А. ТАРАСОВ.
(Спец. корр. «Правды»).

продстамтмай
трудящихся

7 ноября 1987 года
в г* Москва

В день 70-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 7 ноября 1987
года на Красной площади состо-
ится демонстрация представите-
лей трудящихся города Москвы.

Начало демонстрации в 10 час.
55 мин.

Представители трудящихся,
участвующие в демонстрации, со-
бираются на свои сборные пунк-
ты по предприятиям и учрежде-
ниям и следуют на Красную пло-
щадь организованно районными
колоннами по установленным
маршрутам.

Пропуск на Красную площадь
лиц, идущих по пригласительным
билетам, прекращается в 9 часов
ч5 минут.

Движение всех видов транспор-
та, за исключением автомашин со
специальными пропусками, будет
прекращено в районе централь-
ных площадей в 7 часов утра, в
кольце «А» — в 7 часов 30 минут
утра и в пределах Садового коль-
ца — в 8 часов утра и возобнов-
лено после окончания демонстра-
ции.

РЕПОРТЕРСКИЙ
ТЕЛЕТАЙП
Хранят
память

ИЖЕВСК, 5. (Внештатный
корр. «Правды» А. Лртамоное|.
На территории объединение
•Ижеталь» а торжественной об-
становка открыт памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину.

Это предприятие бережно
хранит память о вожде. В дни
гражданской войны Ильич по-
мог в освобождении Ижевска
от контрреволюции, прислал
сюда рабочих Петрограда, ма-
шины, оборудование, продо-
вольствие.

Для трасс
северных

БРЕЖНЕВ [Татарская АССР|,
5. |Иорр. «Правды» Н. Моро-
зов!. Первая партия грузови-
ков для эксплуатации в усло-
виях Крайнего Севера сошла с
конвейера Камского объедине-
ния по производству больше-
грузных автомобилей.

Внешне «КамАЗып-полярники
почти ничем не отличаются от
своих серийных собратьев. Од-
нако конструкторы, используя
базовую модель «КамАЗ-5511»,
сумели наделить грузовик,
предназначенный для северных
трасс, многими новыми досто-
инствами.

Распахнул
двери

КЛАЙПЕДА (Литовская ССР),
5. (ТАСС). Первых посетителей
принял сегодня •ыставочный
ДЮрвЦ, ОТКРЫВШИЙСЯ В 1ТОМ
портовом городе.

В просторны! залах, зани-
мающих свыше двух тысяч
квадратных метров, будут экс
понироватьс! работы художни-
ков и народных мастеров Лит-
вы, братских республик. Спе-
циальный раздел рассказывает
о достижениях тружеников
Клайпеды. К открытию выс
вочного дворца приурочена
обширная экспозиция, посвя-
щенная юбилею Великого Ок-
тября.

ФОТОКОНКУРС <Ш>АВДЫ>

е «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЕК1Ав. (Работница Тихвинского при-
городного леспромхоз» Мария Большакова, участница Все-
союзной выставки самодеятельного порчества, к м работы).

Ф о т о П. Маркина.

Новоселья продолжаются
В Казахстане выполнен годовой план строительства жилья

Нынешнему ювкмю Октябри Казах-
сток рапортует большим достижением:
есть годовое вадание то жилищному
строительству. Сделан важный шаг в
решении острой социальной проблемы.

Введено в эксплуатацию 7,2 миллиона
квадратных метров жиль*. За 10 меся-
цев квартиры яолучияи лочги 90 про-
центов очередников пою года. Значит,
•кг сомнение в том, что до конца де-

р ключи от нового жилья вручат
всем, кому они в нынешнея году были
обещаны. Очередь сократится на пятую
часть» как это и предусмотрено про-
граммой гЖияье-91».

Об этой программе «Прав-
да» подробно рассказала 17
августа в материалах «круг-
лого столам, проведенного в
ЦК Компартии Казахстана.
После их публикации в рес-
публике побывало много деле-
гаций со всех концов страны—
ехали за опытом. Иностранные
гости шутят: до приезда в Ка-
захстан знали два новых рус-
ских слова—«перестройка* ж
«гласность». Здесь выучили
третье: «Жилье-91к

Можем засвидетельство-
вать: изрядно поднадоевшие и
набившие оскомину расспросы
о беспорядках в декабре прош-
лого года в Алма-Ате смени-
лись вопросами о том, как, за
счет чего удалось умножить
темпы жилищного строительст-
ва. Секретов нет: приведены в
действие силы, о которых го-
ворилось в докладе па торже-
ственном заседании в Кремле
в честь 70-летия Великого Ок-
тября: там, где партийные ру-

ководители, коммунисты раз-
будили инициативу и самодея-
тельность масс, смело стали на
путь демократизации и глас-
ности, внедрения хозрасчета,
коллективного подряда, дали
простор новым формам орга-
низации и стимулирования
труда, удовлетворения потреб-
ностей людей,— дело пошло
вперед, в пошло решительно.

Три области республики —
Кокчетавская, Талды-Курган-
ская и Целиноградская — го-
довой план строительства
жилья выполнила за 9 меся-
цев, 11 областей — за 10.

— Если бы мне, строителю
по профессии, проработавше-
му в этой отрасли полтора де-
сятка лет, два года назад ска-
зали, что за 9 месяцев мож-
но выполнить годовой план по
вводу жилья хотя бы в мас-
штабах одного строительного
треста, я бы не поверил,— при-
знался заместитель председа-

теля Целиноградского облис-
полкома Г. Мпткнн.

Успехи в реализации про-
граммы «Жилье-91> коснулись
многих казахстанцев, придали
людям уверенности в том, что
можно решить любую пробле-
му, если взяться за псе по-на-
стоящему.

— В нашем районе, где со-
средоточена треть промышлен-
ных предприятий города,—
сказал первый секретарь Ле-
нинского райкома партии Ал-
ма-Аты Т. Мансуров,— рань-
ше очередь на жилье продви-
галась крайне медленно. Это
вызывало справедливые наре-
кания людей. Теперь же, ког-
да к решению жилищной проб-
лемы подключились трудовые
коллективы, картина резко из-
менилась. К началу ноября
район вдвое перекрыл годовой
план по строительству жилья.

Не оправдались прогнозы
маловеров о том, что резкий
рост объемов жилищного

строительства за счет государ-
ственных капвложений отобьет
охоту у индивидуальных за-
стройщиков. Этого не произо-
шло. Наоборот, с начала ны-
нешнего года за счет средств
населения построено индиви-
дуальных домов значительно
больше, чем за весь прошлый
год. А там, где «ипдивндуаль-
щикам» помогают предприя-
тия, этот рост еще значитель-
нее. Металлурги Усть-Камено-
горского свинцово-цинкового
комбината построили для себя
десятки коттеджей.

Спросите любого казахстан-
ца, каждый скажет: самой
рельефной, убедительной при-
метой перестройки в республи-
ке стал новый подход к ре-
шению жилищной проблемы.

Г. ДИЛЬДЯЕВ.
Т. ЕСИЛЬБАЕВ.
(Корр. «Правды»).

Казахская ССР.

-^-СПОРТИВНАЯ АРЕНА
ФУТБОЛ

Строгий отбор
Из шести советских

команд, стартовавших ны-
нешней осенью в европей-
ских клубных турнирах, те-
перь в числе участников
осталось две. Минское 'Ди-
намо* продолжит спор за
Кубок кубков, а тбилис-
ское — за Кубок УЕФА.

Выбывшие из борьбы и их
ПОКЛОННИКИ определенное уте-
шение находят в том факте,
что соперники всем достались
серьезные. Но, думаю, нашим
футбольным специалистам надо в
равной степени отрешиться как
от трагических сетований по по-

воду неудач, так и от поиска
утешительных объяснений. Важ-
но разобраться, почему мало за-
биваем. На этот вопрос навели
еще матчи киевского «Динамо»
с «Глазго Рейнджере». Сейчас во-
прос встал острее, когда игры
«Динамо» (Минск)—«Реал» (Сан-
Себастьян), «Динамо» (Тбили-
си) — «Виктория» (Бухарест) и
«Динамо» (Москва) — «Барсело-
нп» наши футболисты закончили
на удивление «дружно» — нуле-
выми ничьими. И это на своих-
то полях! Пусть минчанам и тби-
липцам такой результат позво-
лил выйти в следующий этап
турниров, именно у них он дол-

жен вызывать острое беспокой-
ство: далеко ли уйдешь при стро-
гом международном отборе без
результативной атаки?

Умение использовать без про-
маха выгодные моменты у чу-
жих ворот как раз и есть вер-
ный признак класса. Да вот не-
задача — мастерство в спешке не
отточишь. Но и для минчан, и
для тбилнсцев реальной пред-
ставляется цель сыграть в следу-
ющем туре так, как в своих луч-
ших матчах сезона. А это уже
было бы немало. Вот с этой на-
деждой н будем ждать жеребь-
евки.

Л. ЛЕБЕДЕВ.

ШАХМАТЫ

С жаждой борьбы
Девятая партия матча на пер-

венство мира по шахматам про-
текала в очень напряженной и
ранной борьбе.

Приводим запись девятой пар-
тии.

А. КАРПОВ — Г. КАСПАРОВ
Защита Грюнфельда

1. сМ К(6 2. с4 дб 3. КсЗ 45
4. сё К: Й5 5. е4 К: сЗ 6. Ьс Са7
7. Сс4 с5 8. Ке2 Кеб 9. СеЗ 0 — 0
10. 0 - 0 СЧ4 П. /3 На5 12.
С: 17 г Л : Г7 13. *д Л : П , 14.
Нр: М ей 15. ей ФЬ6 16. Кра1
Феб 17. ФйЗ Ф : Ч 4 18. ЯМ Лс8
19. ИЗ Ф47 20. (15 Кс4 21. Св4 е5
22. йе Ф : еб 23. С : а! Кр : п7 24.
КМ Фйб 25. ФсЗ+ КрНб 26 КЙ5
Фе5 27. ФаЗ Крд7 28. К(6 Ф<*6
29. ФсЗ Фе5 30. Фс*3 Фйб 31. ФсЗ
Фе5 32. ФЬЗ Лс7 33. ФйЗ ЛГ7 34.
Ф: с4 Л : 16 35. Лй1 Ь5 36. Лс!7 +
КрИб 37. Фе2 Фс5-ь 38, Крп2
Фе5 + 39. цЪ ФсЗ 40. Кра2 Фс4
41. ФоЗ| Ч5 42. Лс12 ФМ + 43.
КрЬ2. Отложена.

Дебют этой встречи развивал-
ся совершенно идентично 5-й и
7-й партиям, где А. Карпов так-
же играл белыми. Еще раз под-
вергся испытанию малоисследо-

вянный вариант защиты Грюн-
фельда, на который так охотно
идет экс-чемпион. На сей раз на
14-м ходу черные пошли по дру-
гому пути, чем в указанных вы-
ше партиях. Каспаров вместо ма-
невра ферзя на поле с!6 предпо-
чел немедленно разрядить напря-
жение в центре, сведя игру к ва-
рианту, известному в теории. Но
тут же последовала новинка Кас-
парова. Описав дугу а!8 — Ь6 —
еб, черный ферзь атаковал белые
пешки. Материальное равновесие
было вогттлноплено. Возникла ха-
рактерная структура, где у бе-
лых была «идеальная» пешечная
пара в центре, взамен чего чер-
ные имели фигурное давление в
центре и на ферзевом фланге.

Интересный момент возник по-
сле 21-го хода белых. Большин-
ство ожидало 21... Ке5 с пример-
ным вариантом: 22. С : е5 С • е5
23. Кс1ч С: 0*4 24. Ф: 0*4 Ь6, по-
лагая, что у черных все шансы на
полное уравнение. Но Каспаров
пошел по иному пути.

В этот вечер в пресс-центре
было особенно оживленно. При-
ехал с только что закончившего-
ся международного турнира а
Белграде популярный голланд-
ский гроссмейстер Ян Тимман и
тут же, едва прибыв с вокзала а
турнирный зал, включился в ана-
лиз. В основном изыскивались
атакующие возможности белых,
но общее мнение было таково,
что Каспаров проявил высокое
искусство ведения обороны. Пос-

ле тонких ответов черных на
32-м и 33-м ходах игра, казалось
бы, полностью уравнялась. И все
же жажда борьбы у соперников
не ослабевала. Возможно, Каспа-
рову на 35-м ходу более осмот-
рительно было играть 35... Л (7.

Партия закончилась при до-
игрывании, после 70 ходов, вни-
чью.

А. СУЭТИН.
Международный

гроссмейстер,
г. Севилья.

Турнирная

орбита
<ф ХОККЕЙ. Чемпионат

страны. *Спартак*—ЦСКА—
5 : 4, «Крылья Советов» —
СКА—3 : 1, шТорпедо» (Яро-
славль) — *Сокол* —• 5 : 3 .

Результаты матчей чемпио-
ната страны (первая лига),
состоявшихся 3 — 4 ноября:
Восточная зона. СКА —
•Авангард» — 7 : 1 , 3: 3,
«Молот» — «Дизелист» —
9 : 5 , 0 : 3, «Торлеуо»—«Ме-
таллург» (Новокузнецк) —
4:4, 5: 3, шСалават Юла-
ев» — чСибирь» -— 1:2,
4: 2, ^Металлург* (Челя-
бинск) — «Автомобилист» —
1:4, 1: 2.

ф ФУТБОЛ. Вничью —
1:1 — завершился матч
команд *Шахтер» и •Жаль-
гирис»—единственный 5 но-
ября * чемпионате страны
по футболу. *Жалътирис*
набрал теперь, как и
«Днепр», 36 очков и впер-
вые в истории клуба обеспе-
чил себе как минимум брон-
зовые медали.

ф БАСКЕТБОЛ. С победы
начали свое турне по США
баскетболисты сборной
СССР. Со счетом 71 : 62 они
выиграли в городе Спринг-
филд у команды универси-
тета штата Иллинойс, Это
была первая из десяти игр,
которые должны сыграть го-
сти со студенческими клу-
бами. Самым результатив-
ным у победителей был
Ш. Марчюлсиис — 18 оч-
ков, а у американцев —
К. Петерсон — 17.

Для нас это была нелегкая
победа, отметил после встре-
чи старший тренер сборной
СССР А. Гомельский.

(ТАСС).

\ллллл/\ ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛГ . -

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Телевидение, программа на неделю
Потдаяымъ * маавра

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -
«90 ыинут>. 8.35 — Футбольное
обозрение. 9,05 — Художествен-
ный телефильм «Визит к Мино-
тавру». 1-я серия. 16.16 — Ху-
дожественный телефильм для
детей «Цирк приехал*». 3-я се-
рия. 17.35 — Перестройка: опыт
к проблемы, документальные
телефильмы. 18.05 — Фестиваль
Индия • СССР. 18.45 — Сегодня
в мир». 18.00 — Мультфильм.
19.10 — У с к о р е н » • пере-
стройка. «Право на риск».
О прокладке газопровода Оха —
Комсомольсн-нв-Амура по дну
пролива Невельского. 19.45 —
Художественный телефильм
«Внэит к Минотавру». 1-я се-
рия. 21.00 - Время. '91.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
Документальный телефильм
«Державы вечная любовь». Мо-
сковский Кремль». Фильм 1-й—
«Стены в башян». 22.20 — Се-
годна в мире. 33.35 — «Три-
дцать лет спустя». 0 проблемах
молодежного театра. 23.35 —

"дай? й в д

популяриой музыки. 33.50 —
Чемпионат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В. 15 -
«Сельское хозяйство». Кино-
журнал. 8.35 — М. А. Шолохов.
Страницы жизни и творчества.
9.35. 13.15 — Немецкий язык.
10.05 — Монументальное ис-
кусство СССР. 10.35 — Богатыр-
ские образы в музыке А. П. Бо-
родина. 11.05 — Твоя ленинская
библиотека. В. И. Ленин. Речи,
посвященные годовщинам Ок-
тябрьской революции. 11.50 —
«Простая история». Художест-
венный фильм. 13.50 — Театр
Владимира Маяковского, Пере-
дача 2-я. 18.15 — Челоиек и за-
кон. 18.45 — Я. Иванов — сим-
фоническая поэыа «Лачплеснс».
19.00 — Лауреаты Государст-
венных премий СССР 1987 года
в области науки к техники,
20.15 — «Хоровод дружбы».
Выступление государственных
народных коллективов. 21.00 —
Время. 21.10 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — «Однажды
двадцать лет спустя», Художе-

Документальный т е л ф и л ь м
«Цена хлопковой вятн», 8.50—
Будильник. 8.20 — «Карнавал».
Фильм-балет на музыку р . Шу-
мана. &.5О — Документальный
телефильм. «Семейное дело».
10.20 — Мультфильмы. 10.55 —
Фильм — детям. «На горе сто-
ит гора». 12.00 — Итальянский
язык. 12.ЭО — «Валентин и Ва-
лентина». Художественный
фильм. 18.15 — Служу Совет-
скому Союзу! 19.15 — Реклама.
19.20 — Музей-усадьба «Куско-
во». 20.16 — Футбольное обо-
зрение. 20.46 — Музыкальный
экспромт. 31.00—Время. 21.40—
Прожектор перестройки. 21.50—
«Три процента риска». Худо»*-

• / о Ш В З Г -РОГРД.ШЛ.
18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Контакт». 10.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер. Москва!
21.00 — Время. 21.40 — Доку-
ментальный телефильм «Кто
пойдет и Травкиным?»

•торим, *• ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Визит к Ми-
нотавру». 1-я и 2-я серии.
16.15 — К 70-летию советской

милиции. Документальные филы
мы. 17.20 — Телеэкскурсня в
музей «Кабинет в квартира
В. И. Ленина в Кремле». 17.50—
Здравствуй, музыка! 18.30 —
Чемпионат мире по шахматам.
18.35 — «Советской милиции —
70 лет». В передаче принимает
участие министр внутренних
дел СССР А. В. Власов. 19.50 —
Художественный телефильм
«Виза* к Минотавру». 2-я серия,
21.00 — Время. 21.40 — Прожек-
тор перестройки. 21.50 — Доку-
ментальный телефильм «Держа-
вы вечная любовь». Московский
Кремль». Фильм 2-й — «Собо-
ры». 22.25 — Сегодня я мире.
22.40 — «С любовью к России».
Концерт Русского народного
оркестра нм. Н- Осипова.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
«Всему хозяин — город». Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.35 — Природоведение. 2-й
класс. 8.55 — Научно-популяр-
ный фильм. 9.05, 13.00 — Фран-
цузский язык. 9.55 — Музыка
И. О. Дунаевского. 10.55 — Рус-
ская речь. 11.25 — Советская
пейзажная живопись 20—30-х
годов. 11.55 — «Три процента
риска». Художественный фильм.
13.35 — Театр Владимира Мая-
коиского. 18.15 — Ритмическая
гимнастика. 18.45 — Народные
мелодии. 19.00 — Документаль-
ный фильм «Люблю грозу в
начале мая». 19.10—С. Франк—
Соната для скрипки и фортепь-
яно ля мажор. 20.00 — Труже-
ники промышленности н сель-
ского хоэяПстаа — лауреаты
Государственных прений СССР
ШЫ года. 21.00 — Время.
•Л .'10 — Прожектор перестрой-
ки. 111.50 — «Простая история».
Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
Ш.-15 — Цидмоскоиъе. «Экран
строителя». 19.15 — Реклама.
19.30 — Добрый вечер. Моск-
1ш1 21.00 — Время. 21.40 —
«Угищаю рябиной». Фильм-кон-
церт.

Среда, 11 ножбра
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«У0 минут». в.Уу — ХуДожест-
ьеппый телефильм «Визит к
Минотавру». 2-я и 3-я серии.
16.15 — Документальный теле-
фильм «Уроки реконструкции».
1С.45 — «Пусть цсегда будет
солнце» (Туркменская ССР).
17.15 — «Ангола: веска тревог и
надежд». Телеичерк. 17.45 —
Мультфильмы. 18.15 — Песня
Дцлекая II Сячикин. 18.45 — Се-
годня ы мире. 1У.00 — Минуты
1ЮЭШ1Н. 1Ы.О5 —Ниш с ид. 19.40—
Художестиинныи телефильм
«Визит к Минотавру». 3-я се-
рия. 21.00 — Время. 21.40 —
Прожектор перестройки. 21.ЬО —
Документальный телефильм.
«Держаны вечная люОоьь». Мо-
СКО13СКИН Кремль». Фильм 3-Й—
«Терема». 22.20 — Сегодня в
мире. -2.35 — На фестивалях

М Ж О . & ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Информа-
ционный выпуск. 19.30 — Доб-
рый вечер. Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Киноафиша.

Ч ш м г , 12 ноябре
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, Г.ОО -

«90 минут». 8.35 — Художест-
венный телефильм «Визит к
Минотавру». 3-я и 4-я серии.
16.10 — Поет хоровая капелла
«Дойна». 16.45 — Документаль-
ный телефильм «Выбор сделан.
Что дальше?» 17.20 — Веселые
старты. 18.05 — Когда мы вме-
сте. В передаче принимает уча-
стие первый секретарь ЦК Ком-
партии Грузин Д. Н. Патиашвн-
ли. 18.40 — Чемпионат мира
по шахматам. 18.45 _ Сегодня
в мире. 19.00 — Документаль-
ный телефильм «Кто пойдет за
Травкиным?» 10.50 — Художест-
венный телефильм «Внзнт к
Минотавру». 4-я серия. 21.00—
Время. 21.40 — Прожектор пе-
рестройки. 21.50 — Докумен-
тальный телефильм «Державы
вечная люОоаьг. Московский
Кремль». Фильм 4-й — «Боль-
шой Кремлевский дворец».
22.30 — Вечерняя информаци-
онно-муаыкальная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА; 8.15 —
«Кто ты. Женя Сирота?» Доку-
ментальный телефильм. 8.35,
9.115 — Окружающий нас мир.
2-й класс. И.55, 9.55, 11.30 —
Научно-популярные фильмы.
9.05, 13.35 — Испанский язык.
10.05 — Учащимся СПТУ. Исто-
рия. 10.35, 11.40 — Этика и
психология семейной жизни. 9-й
класс. 11.00 — Лнрнка С. Есе-
нина. 12.05— «Идеальный муж».
Художественный фильм с суб-
титрами. 14.10 — В. Астафьев,
По страницам произведений.
18.15 — Ритмическая гимнасти-
ка. 18.45 — Реклама. 18.50 —
Лауреаты Государственных пре-
мий СССР 1987 года в области
литературы, и с к у с с т в , архи-
тектуры. 20.15 — Музыкальный
фольклор народов РСФСР.
21.00 — Время. 21.40 — Про-
жектор перестройки. 21.50 —
Экран зарубежного фильма.
«Кризис» (Венгрия).

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Подмосковье. Програм-
ма «Конта1П>. 10.15 — Добрый
вечер, Москва! 21.00 — Время.
21.40 — Романсы С. Рахманнно-
иа в и споа не пин Б. Нестеренко
и В. Крайнева (фортепьяно).

Пятница, П ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —

«90 минут». 8.;!5 — «Визит к
Минотавру». Художественный
телефильм. 4-я серия. 9.45 —
Веселые старты. 16.15 —
Фильм — детям. «Полынь».
17.25 — «Красота для всех».
Передача нэ Новосибирска.
17.55 — К Дню работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности
агропромышленного комплек-
са. Документальные фильмы.
18.45 — Сегодня о мире, 19.00 —
Концерт, посыяшеннын Дню со-
иетской милиции. 21.00 — Бре-
мя. 21.40 — Прожектор Пере-
стройки. 21.50 — Мультфильм
«Возвращение блудного попу-
гая». (Выпуск 2-й). 22.00 —
«Что? Где/ Когда?» По оконча-
нии — Сегодня в мире. Чемпио-
нат мира по шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.15 —
Документальный телефильм
«Дорога его жизни». 8.35, 9.35 —
Сказки Г.-Х. Андерсена. 4-й
класс. 9.05, 13.30 — Английский
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ.
Общестноиеденне, 10.У5 — Му-
зыка. 3-й класс. 11.05 — Ныш
сад. 12.10 — «Кризис». Художе-
ственный фнльм. 14.05 — Стра-
ницы истории. Клятва на Эль-
бе. 18.10 — Знакомьтесь, зиру-
Оежный цирк. 10.55 — Научно-
популярный фильм. 1Ы.10 —
Это иы можете. ^0.15 — Баскет-
больное обозрение. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — Прожектор пере-
стройки. 21.50 — «Милып, до-
рогой, любимый, единсгнсн-
ный...» Художественный фильм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — У карты Подмосковья.
10.15 — Реклама. 1Ы.У0 — Доб-
рый вечер, Москва! 21.00 —
Время. 21.40 — Портрет совре-

менника. Встреча е ректором!
Московского государственного I
института культуры Л. П. Бор. I
да новым.

Суббота. 14 ноября
ПЕРЯАЯ ПРОГРАММА. 7.00 - I

«90 минут». 8.35. — Научно-по.1
пулярныЙ фнльм. 8.45 — Кощ.1
церт ансамбля «Смернчка» • I
Н. Яремчука В.15 -- «Отчего а 1
почему». 9.45 — Художествен.!
ный телефильм «Визит к М»1
нота ору». 5-я серии. 11.00 - 1
Родительский день — суббота, I
12.30 — «Радуга». «Дьявол спря. I
тался в смычке» (Венгрия). I
13.05 — Для всех м для н а ж д Л
го. 13.35 — Вокальный цика!
Р. Паулса «Песни ивовой свц.1
рели», 14.00 — Содружество I
14.40 — Художественный т е м . 1
фильм для детей «Дресснровиш. I
кн.. 14.55 — «Живая природа» I
15.55 — Призвание. Тележур.1
нал. 16.40 — Всесоюзны! I
фольклорный праздник в Коло. I
меченом. 17.45 — Встречи е |
академиком Б. А. Рыбаковым I
18.50 — Чемпионат мира по I
шахматам. 18.55 — Мультфнль* I
мы. 19.45 — Художественны! I
телефильм «Внэит к Мннотая. I
ру». 5-я серия. 21.00 — Время. I
21.40 — Прожектор перестрой. I
кн. 21.50 — Играет Государе* I
пенный квартет им Ш о с т к I

8 Й « |п«ЙД&Йг|
«Милый, дорогой. любимы!,!
единственный...» Художествен. I
ный фнльм. в.25 — Рнтмиче*!
екая гимнастика. 0.55 — «Ут-|
ренняя почта». 10.25 — Мнро.1
вая художественная культура,!
В. М. Кустодиев. 11.10 — <Сво| |
среди чужих, чужой среди сво. |
их». Художественный фнльм
субтитрами. 12.45 — Мультфиль-
мы. 13.15 — Концерт фольклор*!
ного ансамбля «Медуница»,!
13.35 - Спорт • личность, I
В. Брумель. 14.10 — Вас прц.1
глашает оперетта. 15.05 — I
Г. Гауптман «Перед ааходоя I
солнца». Фильм-спектакль, I
17.45 — Чемпионат мира по I
стрельбе на пневматического I
оружия. 18.05 — Чешская фм>|
лармоння — молодежи. И. Стра.1
вннскнй — фрагменты музыкН
балета «Весна священная». I
19.00 — Футбол. «Торпедо» — I
«Арарат». 2-Й тайм. 19.45 — Вы-1
ступление П. ГотовцевоЦ I
20.15 — Реклама. 20.20 — Хои. I
ней, «Динамо» (Москва) — I
«Крылья Советов». 3-й пер I
21.00 - Врем'я. 21.40 - Пр5 I
жектор перестройки. 21.50 — I
«Тайна золотой горы». Худонм* I
стиенный фнльм. I

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА. 1
19.00 — «Я Дарю вам песню». I
Музыкальный фильм с участи. I
ем Е. Шавриной. 19.30 - Мо-1
сковская суббота. 21.00 — Вре. |_
мя. 21.40 — Московская суббо»
та.

•оскросяньо, 15 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 -

«90 минут». 8.30 — Ритм н че.
екая гимнастика. 9.15— «Спорт,
лото». 0.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому
Союзу! 11.00 — «Утренняя поч-
та». 11.30 — Клуб путешествен-
ников. 12.30 — Музыкальный
киоск. 13,00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. Пресс-конф*

14.45 — Документальный теле*
фильм «Автопортрет с цвет».
мн». 15.05 — «Счастья тебе,
Земля!» Музыкальная програм-
ма. 16.40 — «В гостях у скаэ-
ки». «Золушка». 16.00 — Меми
дународная панорама. 18.45 —
Мультфильм. 18.55 — Минуты
поэзии. 19.00 — Футбол. «Спар*
так» — «Динамо» (Тбилиси). 2-й
тайм. 19.45 — На чемпионат!
мира по шахматам. 21.10 — К»
ноафиша. 21.00—Время. 21,40—
Прожектор перестройки. 21.50—
Документальный телефильм
«Кафе на колесах». 22.00 —
«Что? Где? Когда?»

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.20 -
Доку»

1.35 -
>кумеа*«Железные всходы».

сокровищницы мировой музы-
кальной культуры. Г. Свиридов.
10.30 — Программа Омской сту.
дни телевидения. 11.30 — Пев*
чес кое поле. Передача на Кие-
ва. 12.30 — Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с выпу-
скниками СПТУ. 14.00 — «Ра-
дуга». «Дьявол спрятался •
смычке», (Венгрия). 14.35 — Ф*
стииоль национальных театров
страны. «Чукоккала». 16,15 —
«Страницы советского искусст-
ва. Литература и театр». Фильм
9-й. 17.15—Футбол. «Днепр» -
«Лшшмо» (Минск). 2-й тийм.
1а.00 — «Спартак» — «Динамо»
(Тбилиси). 1-Й тайм. 18.45—Г. Ма-
лер — Симфония М 1 ре мажор.
19.50 — Научно-популярный
фильм. 20.15 — Поет Ю. Мару-
сип. 21.00 — Время. 21.40 -
Прожектор перестройки. 21.50—
«Карыкумскнй репортаж». Ху-
дожественный фнльм.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА,
18.00 — Художественный фильм
«Подкидыш» (1939 Г.). 20.10 -
Реклама. 20.25 — «Память зем-
ли уральской». Документаль-
ный телефильм. 21.00 — Время.
21.40 — Открытие фестнналя
советской музыки «Московская
осень».

Работа московского
городского транспорта

• праздничные дни
Перевозка пассажиров город-

сним транспортом будет про-
изводиться:

— 7 ноября трамваями, трол-
лейбусами и автобусами с 5
часов 30 минут утра, метропо-
литеном с 6 часов утра до 2 ча-
сов ночи;

— 8 ноября трамваями, трол-
лейбусами, автобусами и мет-
рополитеном, нан • обычные
дни;

— яегновыми таксомоторами
круглосуточно.

— 7 ноябри станция метро
«Новокузнецкая» Замоскворец-
кого радиуса в период военно-
го парада и демонстрации бу-
дет работать только для входа
н пересадки пассажиров.

Станции метро «Проспект
Маркса*, «Площадь Револю-
ции», «Площадь Свердлова»,
«Площадь Ногина», «Библиоте-
ка им. Лвнима», «Боровиц-
кая», «Калинине пая», «Дзер-
жинская», «Кузнецкий мост»,
«Пушкинская* и «Горьновская»
с 7 часов утра и по оконча-
ния демонстрации будут рабо-
тать только для пересадим пас-
сажиров.

Во время народных гуляний
вечером 7 ноября станции
метро «Дзержинская», «Кузнец-
кий мост», «г Пушкинская»,
«Горьковснал», «Маяковская»,
«Площадь Революции», «Прос-
пент Маркса», «Площадь Сверд-
лова», «Площадь Ногина»,
«Библиотека им. Ленина», «Бо-
ровицкая» и «Калининская»
будут открыты только для вы-
хода и пересадки пассажиров.

С 21 часа 7 ноября на станци-
ях метро «Парк культуры»,
•Октябрьская», «Белорусская»,
«Кропоткинская», «Фрунэен-
смая», «Университет», «Смолен-
ская»— Фи/гавсмоЙ н Арбатсно*
Покровской мтим вход будет
ограничен.

10.00 — Художественный фильм
«Ленин и Октябре». 21.1)0 — Бре-
мя. 21.40 — «С днем рождения,
нремя!» Гала-концерт мистерои
искусств н творческой молоде-
жи Советского Союза в Цент-
ральном концертном зало. В пе-
рерыве (22.50) — Сегодня в ми-
ре. По окончании (0.25) — Шах-
маты.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА, 8.00 —
Гимнастика, в.20—Мультфильм,
и.30 — Концерт хора музыкаль-
ного училища имени Октябрь-
ской реьолюцнн. 8.55 — «Беру
на себя». Документальный те-
лефильм (Киев). 9.25 — Выступ-
ление ансамбля дивизии имени
Ф. Дзержинского. 9.45 — «Че-
ловек труда на современной
сцене». 11.00 — «Берега в тума-
не...» Художественный фильм.
2-я серия. 12.15—Сельский час,
13.15 — «Ради нескольких стро-
чек». Художественный фнльм.
14.30, 18.00 - Новости. 18.15 —
Народные мелодии. 18.30—Про-
грамма Ленинградского теле-
видения. 20.00 — «Спокойной
ночи, малыши!» 20.15 — С. Есе-
нин «Анна Снегнна». 21.00 —
Время. 21.40 — «Воскресный па-
па». Художественный фильм.
23.10 — Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
18.45 — Фестиваль Индии и
СССР. 19.20 — Реклама. 10.30 —
Добрый вечер, Москва! 20.-15 —
«Спокойной НОЧИ, малыши|>
'21.00—Время. 21.40 —«Скульптор
Кербель». Документальный теле-
фильм. 22.30— Московские ново-
сти.

нииградский концертный ор-
кестр. 14.00 — «Микрофон—мо-
лодым». 14.30 — «Достойно за.
вершить пятилетку». Радиопе-
рекличка участников социолн*
стического соревнования в честь
70-летия Великого Октября,
15.15 — «На земле Ош-ября». Го-
ворят зарубежные гости Моск-
вы. 15.25 — Поет дважды Крас»
нознименный академический
ансамбль песни н плнеки Сонет-
ской Армии им. Александрова.
17.15 — «Юность». 18.00 — «Пре-
красная, как молодость, стра-
ин». Концерт. 18.40 — «Эстнфе-
та поколении». 10.30 — Тентр У
микрофона. М. Шатров «Так по-
бедим!» Спектакль МХАТ СССР
им. М. Горького. В роли I). И.
Ленина — А. Калягин. Режио
сер — О. Ефремов. 22.30 — Вы-
ступает симфонический оркестр
Ленинградской филармония.
23.05 — «Юность».

Театры

Радио

Телевидение
в иоявря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 7.00 —
«00 минут». 8.35 — «Дни и го-
ды Николая Батыгнна». Худо-
жественный телефильм. 4-я се-
рия — «Дом н хозяин». 5-я се-
рии — «Иозирпщение», 11.00,
10.00— Ноности. ШЛО—Фильм —
Детям. «Не будь этой девчон-
ки...» 17.15 — Экспедиция в XXI
йен. 18.15 — Лауреаты премии
Ленинского комсомола 1987 го-
да. 18.'15 — Сегодня в мире.

6 ноября
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. «По-

следние известия» — 5.0*1, 6.0-1,
8.00, 10.00, 15.00. 17.00,. Ш.00,
22.10, 23.50. «Международный
дневник» — в.30, 0.-15. «Пио-
нерская зорька» — в.-10, 7. -10.
Обзор газеты «Прайда» — 7.0О.
«Земля и люди». Рядножурннл —
7.20. По страницам центральных
газет — 9.00.

8.25 — «Март внтузнпстоп».
Концерт. 9.15 — «Немеркнущий
спет Октября». Литературная
композиция. 10.15, 16.00 — Пе-
редачн для школьников. 10.45 —
Моет Большой детский хор Гос-
телерадно. 11.15 — «Сердце с
прпидой вдвоем». Музыкнлыю-
ПоЭТИЧеСКНЯ КОМ11ОЛНЦНЯ.
12.01 — «Время, событии, лю-
ди». В выпуске: «Хроника рево-
люционных диен. Год 1017-Й»
Рндноплакпт, 12.40 — «В ра-
бочий полдень». III. 10 — ра-
диотеатр. А. Обрпзцоп <Время
не ждет». 13.45 — Играет Ле-

6 ноября
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Верт**р.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО

(Тиерской бульвар, 22) — по-
следние; Малая сцена — Р<
Иерихона.

МАЛЫП ТЕАТР _ Сценп "•
пл. Свердлова, 1/6 — Дети Ва-
нюшина; Сцена на В. Ордынке.
00 _ Не в о ноту масленица'

ТЕАТР им. Еиг. ВАХТЛНГО-
ПЛ — Равняется четырем Фра*
ципм.

ТЕАТР им. МОССОВЕТА - I -
следний посетитель; Театр •
фойе — Синее небо, а • нем <*
лама; Малая сцена — Лечна н*
колесе.

ТЕАТР САТИРИКОН — Что И*
ша жизнь?

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО — в 10 Н 13 ч. — Иван-Ца-
ревич; вечер — Смотрите, н™
пришел!; Филиал—Игра • джин.

Погода
В Москве н Московской обла*

сти 6 ноября днем слабый енвп
максимальная температура ОНО'
ло 0. Ветер северо-западный*
7 - 8 ноября преобладание о*
лачной погоды. 7 ноября яр**
менами снег, на дорогах места*
ми гололедица, температур*
ночью и днем 2—5, по обла-
сти до 7 градусов мороза. 8 но-
ября слабый снег; температура
ночью 4—9, днем 3—7 граду-
сов мороза.

Второй
выпуск
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